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БРЕНДЫ JACOBS И «ЮБИЛЕЙНОЕ» ПОЛУЧИЛИ ПРЕМИЮ «ТОВАР ГОДА»
МОСКВА – 24 ноября 2011 г. – Любимые миллионами россиян бренды Jacobs и
«Юбилейное» получили премию «Товар года». Кофе Jacobs стал победителем в
номинации «Кофе растворимый сублимированный», печенье «Юбилейное» ОАО
«Большевик» – в номинации «Печенье».
«Секрет нашего успеха – в качественном и вкусном продукте, который
выбирают и любят потребители. В октябре компания объявила о расширении
производства на кофейном заводе в Горелово, где производится наш кофе Jacobs –
это еще одно подтверждение растущего спроса на этот продукт мирового класса», –
комментирует Александр Леонов, старший бренд-менеджер, Jacobs.
«Юбилейное» от фабрики «Большевик» – легендарный бренд с потрясающей
историей. Печенье «Юбилейное» от фабрики «Большевик» знает и любит почти
100% населения нашей страны, а также огромное количество жителей тех стран,
куда мы экспортируем наше печенье – Беларусь, Молдова, Узбекистан, Таджикистан,
Кыргызстана, Казахстан, Азербайджан, Армения, Израиль и т.д. Мы активно
инвестируем в развитие и продвижение этой торговой марки, чтобы предлагать
нашим потребителям продукцию самого высокого качества. Расходы на рекламу и
продвижение бренда «Юбилейное» только за последние 3 года составили более 20
млн. долларов США, а объем продаж печенья составил 53 400 тонн продукции», –
добавляет Татьяна Волынец, бренд-менеджер, «Юбилейное» от фабрики
«Большевик».
Федеральная премия «Товар года» уже 13 лет вручается победителям по
результатам исследований ведущих независимых компаний – Nieslen-Россия и
Synovate Comcon. 63 бренда, заслужившие признание и предпочтение российских
потребителей, были удостоены звания «Товар года» в 11 специальных номинациях и
52 товарных категориях.

Компания «Крафт Фудс Рус»
ООО «Крафт Фудс Рус » (www.kraftfoods.ru) работает на российском рынке 17 лет и является
лидером в категориях: шоколад и шоколадные конфеты, сублимированный кофе и бисквиты.
Инвестиции компании в российскую экономику уже превысили 800 млн. долларов США. ООО
«Крафт Фудс Рус» выпускает такие бренды, как кофе Carte Noire, Jacobs, Maxwell House;
шоколад и шоколадные конфеты Alpen Gold, «Воздушный», Milka, «Чудный Вечер», Côte d’Or,
мучные кондитерские изделия «Юбилейное», «Причуда», Alpen Gold Chocolife, «Барни»,
«Торнадо», снеки TUC и Estrella. В феврале 2010 года Kraft Foods на глобальном уровне
приобрела компанию Cadbury. Ключевые бренды ООО «Дирол Кэдбери» на российском
рынке: жевательная резинка Dirol, Stimorol, Malabar, леденцы Halls и Dirol Drops, шоколад
Cadbury, Tempo и Picnic. В России Kraft Foods владеет 6 заводами во Владимирской,
Ленинградской, Новгородской областях и г. Москве. Количество сотрудников превышает 4
тыс.человек. Компания активно инвестирует в российскую экономику и осуществляет
масштабные социальные и благотворительные проекты.
Компания Kraft Foods
Kraft Foods (код на Нью-Йоркской фондовой бирже - KFT) – сильнейший игрок глобального
рынка с непревзойденным портфелем брендов, любимых потребителями. С гордостью
предлагая покупателям из 170 стран мира вкусные бисквиты, кондитерские изделия, напитки,
сыры, бакалейные товары и продукты питания быстрого приготовления, Kraft Foods в 2010
году имела годовой объем продаж в размере 49,2 миллиардов долларов США. Доходность 12
легендарных брендов Kraft Foods - Cadbury, Jacobs, Kraft, LU, Maxwell House, Milka, Nabisco,
Oreo, Oscar Mayer, Philadelphia, Tang и Trident – превышает 1 миллиард долларов США. 4
августа 2011 года компания Kraft Foods объявила о своих планах по разделению и созданию
двух независимых публичных компаний: динамично растущей глобальной снековой компании
и высоко маржинального североамериканского бизнеса по производству товаров бакалеи.
Этот процесс займет по крайней мере 12 месяцев, в течение которых планы по структуре,
менеджменту, управлению и другим вопросам будут анонсироваться дополнительно. Лидер в
сфере маркетинга, инноваций, поддержки здорового образа жизни и вэлнесса, а также
устойчивого развития, Kraft Foods имеет котировки по следующим индексам: Dow Jones
Industrial Average, Standard & Poor's 500, Dow Jones Sustainability Index, Ethibel Sustainability
Index. Для более подробной информации посетите страницы kraftfoodscompany.com и
facebook.com/kraftfoodscorporate.

